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стальные нержавеющие дымоходы.
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Наша компания имеет опыт работы в производстве модульных

металлических дымоходов более 15 лет. Мы предлагаем различные

модификации дымоходов из нержавеющей стали, применяемые для

каминов, дровяных печей и котлов. По сравнению с

системами других типов, они обладают целым рядом достоинств.

Стальными нержавеющими дымовыми трубами могут

комплектоваться и котлы, которые работают на жидком,

газообразном и твердом топливе, и печи, и

камины, и системы вентиляции. Использование дымохода из

Нержавеющей стали оправдано и в каменном, и в деревянном

строении.
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Вот несколько важных причин в пользу выбора продукции нашей 
компании:

1. Широчайший выбор используемых металлов различных марок и 
толщин. 

2. Изготовление любых изделий из металла, дымоходов любой 
конфигурации и любой формы. 

3. Удобно расположенный склад и постоянное наличие основных 
стандартных типоразмеров модульных дымоходов. 

4. Короткие сроки изготовления заказной продукции (3-5 рабочих 
дней). 

5. Целый комплекс предоставляемых дополнительных услуг, 
например, проектирование и монтаж дымоходов. 

6. Гибкая система скидок и индивидуальный подход к каждому 
Заказчику. 

7. Гарантия - 10 лет!
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Критерии качества и преимущества:
1. Марки стали: внутренний контур - AISI304, AISI316, AISI310, AISI430; , AISI321

внешний контур - AISI 304, AISI 430, оцинкованная сталь,
полимерное по RAL, медь, латунь, порошковая покраска.

1. Толщина стали – 0,5 мм/0,8 мм/1,0 мм/1,5 мм/2,0 мм.

2. Высококачественная изоляция Rockwool с возможностью добавления
высокотемпературной «Суперсил» «Cerablanket».

3. Сплошной сварочной продольный шов.

4. Соединение внутреннего контура - раструб (максимально плотное).
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5. Наряду с обычными консольными креплениями, имеется линейка 

креплений, усиленных профилем:

Консоль обычная

Консоль усиленная 
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6. Возможность выполнить внешний контур теплоизолированных 

изделий и комплектующих к ним из разных металлов, с 

возможностью окраски в любой цвет по выбору заказчика.

7. Различная конфигурация дымоходных труб: 

короб                        эллипс                труба (круглая) 
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типы дымоходов и область применения

Одноконтурная система

1. Подключение отопительных приборов 

к основному дымоходу.
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типы дымоходов и область применения

Одноконтурная система

2. Дымоход для отопительных приборов 

с естественной тягой на газовом 

и жидком топливе.
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типы дымоходов и область применения

Одноконтурная система

3. Дымоход для отопительных приборов 

с избыточным давлением 

(применяется силиконовый уплотнитель) 

на газовом и жидком топливе.



Нижегородский Трубочист
типы дымоходов и область применения

Одноконтурная система

4. Дымоход для твердотопливных 

отопительных приборов с естественной 

тягой.
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типы дымоходов и область применения

Двухконтурная система

1. Дымоход для отопительных приборов 

с естественной тягой на газовом 

и жидком топливе.
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типы дымоходов и область применения

Двухконтурная система

2. Дымоход для отопительных приборов 

с избыточным давлением 

(применяется силиконовый уплотнитель) 

на газовом и жидком топливе.
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типы дымоходов и область применения

Двухконтурная система

3. Дымоход для твердотопливных 

отопительных приборов с естественной 

тягой.
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типы дымоходов и область применения

Коаксиальная система 

1. Концентрический коаксиальный дымоход 

для отопительных приборов 

на газовом и жидком топливе.
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типы дымоходов и область применения

Коаксиальная система 

2. Коллективный концентрический 

коаксиальный дымоход для нескольких

отопительных приборов на газовом 

и жидком топливе – для поквартирного 

отопления.
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Примеры сборки дымоходов:

Пример 1
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 Примеры сборки дымоходов:

Пример 2
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 Примеры сборки дымоходов:

Пример 3
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 Примеры сборки дымоходов:

Пример 4
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 Классификация дымоходов по комплектации с уточнением по 
толщине и маркам стали:

 Дымоходы Стандарт Эконом SE

 - используетcя сталь ферритного класса серии Aisi 430 (08Х17) 
или Aisi 409 (~08Х13); 
- толщина стали 0,5мм/1,0мм/1,5мм/2,0мм; 
- толщина изоляции 30мм/50мм/100мм;
Преимущества: 
+ низкая цена; 
– срок службы не определен;
– возможно быстрое коррозирование внешнего и внутреннего 
контура (нестойкий к кислотам).
Применение:
Пищевое оборудование - мойки, сливы, части стиральных машин, 
кухонная утварь
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 Дымоходы Стандарт A SA

 - используется сталь аустенитного класса серии Aisi 
304 (08Х18Н10); 
- толщина стали 0,5мм/1,0мм/1,5мм/2,0мм; 
- толщина изоляции 30мм/50мм/100мм;
Преимущества: 
+ низкая цена в аустенитном классе; 
+ жаростойкость до 500С - 700С;
+ гарантия 10 лет;
– умеренностойкий к кислотам.
Применение: 
используется для дымоотводящих систем трвердо-, 
жидко-, газотопливного оборудования.



Нижегородский Трубочист

 Дымоходы Стандарт B SB

 - используется сталь аустенитного класса серии Aisi 
321 (08Х18Н10Т); 
- толщина стали 0,5мм; 
- толщина изоляции 30мм/50мм/100мм;
Преимущества:
+ жаростойкость до 800С; 
+ гарантия 10 лет;
– умеренностойкий к кислотам;
– цена выше Aisi 304; 
Применение: 
используется для дымоотводящих систем трвердо-, 
жидко-, газотопливного оборудования.
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 Дымоходы Стандарт K SK

 - используется сталь аустенитного класса серии Aisi 316 

(07Х17Н14М2); 

- толщина стали 0,5мм/1,0мм/2,0мм; 

- толщина изоляции 30/50/100мм;

Преимущества:

+ самая лучшая кислостойкость;

+ жаростойкость до 600С-800С;

+ гарантия 10 лет;

– цена выше Aisi 304, Aisi 321.

Применение: 

используется для всех видов дымоотводящих систем, особенно 

рекомендуется для жидко-, газотопливного оборудования с 

большим количеством конденсата.
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 Дымоходы Стандарт T ST

 - используется сталь аустенитного класса серии Aisi 
310 (10Х23Н18); 
- толщина стали 0,5мм; 
- толщина изоляции 30мм/50мм/100мм;
Преимущества:
+ жаростойкость до 1100С;
+ гарантия 10 лет;
– самая дорогая сталь;
– умеренностойкий к кислотам.
Применение: 
используется в качестве жаропрочной стали для 
высокотемпературного оборудования.


